Регламент проведения
областных соревнований ПО САМБО
среди студентов высших учебных заведений, посвященных памяти
мастера спорта СССР Петра Герасимовича Рыскина,
в зачет «Универсиады – 2022» Свердловской области
Дата проведения: 25-26 марта 2022 года.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта/ Народной воли 62/45, спортивный
зал УрГЭУ (вход через Фитнес-клуб «Евразия»).
Соревнования лично-командные.
1. Состав команды от одного ВУЗа не более 20 мужчин и не более 20 женщин.
2. В зачет идут результаты 9 мужчин и 9 женщин.
3. Команды, представленные 5-ю участниками, обязаны предоставить одного судью
по борьбе самбо, имеющего необходимую квалификацию и форму, более чем 15-ю
участниками – двух судей.
4. Весовые категории: мужчины – до 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг;
женщины – до 50, 54, 59, 65, 72, 80, свыше 80 кг.
Допускается провес не более 2 кг.
5. Соревнования проводятся по действующим правилам отдельно среди мужчин и
среди женщин.
6. Время встречи: 5 мин. для мужчин и женщин.
7. В зависимости от количества заявленных участников, порядок проведения
соревнований и допуска в каждой категории, а также система определения победителей
личного первенства определяется главной судейской коллегией на совещании судей и
представителей.
8. Очки за места начисляются по следующей схеме:
Место
Очки

1
7

2
5

3-4
3,5

5-6
1,5

7-8
0,5

9. Подведение итогов – раздельное среди мужчин и женщин.
10. Подсчёт командного места производится по сумме очков, начисленных за итоговые
личные места 9-ти лучших участников команды.
11. В случае равной суммы очков более высокое место присваивается команде,
имеющей лучшие личные результаты (места).
12. Спортсменам, прошедшим мандатную комиссию и взвешивание, но не
вышедшим на поединок, место и зачётные очки не присваиваются, за
исключением наличия единственного участника в весовой категории.
Программа соревнований по самбо 25-26 марта 2022 года

25 марта
2022

26 марта
2022

Взвешивание:
мужчины – до 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, и свыше 98 кг;
женщины – до 50, 54, 59, 65, 72, 80, и свыше 80 кг.
18.30-19.30 Мандатная комиссия
19.30-20.00 Совещание представителей, жеребьевка
Начало соревнований – предварительные встречи,
10.00
полуфиналы.
12.00- 12.30 Торжественное приветствие официальных лиц.
с 15.00-19.00 Финалы. Награждение
17.00-18.00

Главный судья соревнований: Лузган Борис Степанович тел. 8-909-002-52-08
Организатор: Даутов Азат Раисович тел. 8-922-136-67-77

